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Аннотация: Лексикографические информационные ресурсы изучают разные 
науки: библиотековедение, библиографоведение, книговедение, лексикография 
и др. В статье рассмотрены диаметрально противоположные мнения ученых от-
носительно терминов «типология» и «классификация»: их синонимия или полное 
разграничение. В результате научных дискуссий появились такие термины, как 
«библиотипология», «типологическая классификация», «типология классифика-
ций», «типология типологий» и др. Проанализированы основные проблемы клас-
сификации/типологии лексикографических информационных ресурсов, которые 
затрудняют справочно-библиографическое обслуживание пользователей. К та-
ким проблемам относятся: осмысление процессов современной лексикографии, 
дифференциация объекта классификации (типологии), многочисленность клас-
сификаций/типологий, словарный бум, количественное увеличение словарных 
произведений, их типов и видов, типо-видовая синонимия словарей и др. Пред-
ложены пути решения выявленных в ходе исследования проблем классифика-
ции/типологии информационных ресурсов этого вида (комплексное изучение 
темы лексикографами, лингвистами, специалистами информационно-
библиотечных наук; выделение основных групп признаков, которые будут ис-
пользованы при классификации/типологии лексикографических информацион-
ных ресурсов и др.). Созданные автором статьи алфавитный толково-
синонимический глоссарий «Направления современной отечественной лексико-
графии» и алфавитный сводный синонимический список «Современные словари 
русского языка» отражают термины, необходимые в справочно-
библиографическом обслуживании при выполнении справок лексикографиче-
ской и социально-гуманитарной направленности.  

Ключевые слова: лексикографический информационный ресурс, типологическая 
классификация, справочно-библиографическое обслуживание. 
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Abstract: The lexicographical information resources are being studied by many scien-
tific disciplines: the library science, bibliography, bibliology, lexicography, etc. The 
author examines the polar-opposite opinions regarding the terms “typology” and 
“classification”, i. e. their synonymity or absolute demarcation. As a result of scholarly 
discussions, the terms “bibliotypology” and “typological classification”, “typology of 
classification”, “typology of typologies”, etc., emerged. The major problems of classifi-
cation/typology of lexicographical information resources are analyzed. These prob-
lems hinder the reference and bibliographic user services. The problems embrace 
comprehension of modern lexicographical processes, diversity of classifica-
tions/typologies, dictionary boom, rise in the number of dictionaries, their types and 
genres, typological and aspectual synonymity of dictionaries, etc. The solutions for 
these types of information resources are suggested (integrated studies by lexicogra-
phers, linguists, information and library scientists; identification of major groups of 
characteristics to be used in classification/typology of lexicographical information re-
sources, etc.). The author’s alphabet explanatory synonymic glossary “The vectors of 
modern national lexicography” [in Russian] and the alphabet union synonymic bibliog-
raphy “The modern dictionaries of the Russian language” comprise the terms essential 
for reference and bibliographic services when executing queries of lexicographical and 
socio-humanitarian character.  

Keywords: lexicographical information resource, typological classification, reference 
bibliographic services. 

 

Лексикография разрабатывает классификации/типологии  слова-
рей. Другие науки – книговедение, издательское дело, библиотечно-
информационные – опираются на ее разработки и рассматривают сло-
вари, исходя из следующих основных критериев: удобство формы, ин-
формативность, соответствие определенной пользовательской группе  
[1–3]. Это логично, так как  учитывается  типизация  словарей  при  их  
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использовании в справочно-библиографическом обслуживании (СБО) 
читателей, отборе для справочного фонда библиотек и т.д.  

Существует огромное количество классификаций; библиотековеды, 
книговеды, лексикографы ведут споры о синонимичности или полном 
разграничении терминов типология и классификация. Некоторые уче-
ные считают их синонимичными [4–9], другие – взаимозаменяемыми, 
определяя, например, одно понятие с помощью другого [10–13] или их 
тесную взаимосвязь [14]. Е. Н. Гусева рассматривает типологию как метод 
исследования в библиотековедении [15]. О пристальном внимании спе-
циалистов свидетельствуют и научные работы аналитического характера 
[16–18]. 

Ученые часто проводят терминологический анализ классификации и 
типологии (см. табл.).  

 

Определение терминов классификация  
и типология разными учеными 

Определение ФИО ученого 

«Приведенные выше дефиниции (типология, классификация. – В. 
Т.) показывают, что мы можем развести эти понятия: первое – 
метод, второе – система понятий». 

В. Д. Табанакова,  
Н. А. Сивакова [4] 

«Типология (как результат выделения типов) определяет объекты 
по их сущностям. Классификации же с большей или меньшей 
степенью искусственности членят рассматриваемую область (ре-
альность) по отдельным основаниям». 

В. М. Лейчик [5] 

«Следует различать термины типология словарей и классифика-
ция словарей… Общую типологию русских словарей можно изоб-
разить в виде разветвленной схемы-дерева. Под классификацией 
словарей мы понимаем группировку реально существующих сло-
варей внутри определенного типа, подтипа, разновидности». 

Н. А. Лукьянова [6] 

«Типология словарей – классификация, основанная на существен-
ных различительных признаках словарных описаний, сложивших-
ся в определенной лексикографической традиции, учитывающая 
совокупность многих характеристик: 1) тип описываемого в слова-
ре языкового объекта или аспекта этого объекта; 2) назначение 
словаря; 3) принципы лексикографической интерпретации языко-
вого материала».  

Т. В. Жеребило [12] 
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Продолжение таблицы 

Определение ФИО ученого 

«Классификация словарей – практическое систематизированное 
описание словарей и жанров, исторически сложившихся в той или 
иной национальной лексикографической традиции, в том или 
ином культурном ареале».  
«Типология словарей – это их научная классификация, основанная 
на понятии идеализированного типа словаря как инварианта, 
обусловленного четырьмя системами координат». Системы коор-
динат: лингвистическая, психологическая, социологическая, семи-
отическая.  

П. Н. Денисов  
[10, 11] 

 
Метатеоретические идеи ученых нашли отражение в типологии 

классификаций, типологии типологий, библиотипологии. А. А. Гречихин – 
создатель библиотипологии (метатеории типологии книги) – дает следу-
ющее определение: «своеобразная теория систем в книговедении» [19]. 
Появился и термин типологическая классификация. Так, например, О. И. 
Фонякова разработала типологическую классификацию толковых писа-
тельских словарей [20], а В. В. Дубичинский создал обобщающую типоло-
гию словарей [21]. 

На основе анализа классификаций/типологий общеязыковых и тер-
минологических словарей Е. В. Жучкова выделила принципы их построе-
ния (доминантный признак, оппозиция, параметрический, фасетный) 
[22], Л. В. Попова вычленила 115 классификационных признаков, из ко-
торых только 26 были определены как частотные [23]. Ряд диссертаци-
онных исследований отечественных ученых посвящен моделированию 
словарных типологий основных отраслевых словарей  
[22, 24].  

Системы классификаций И. С. Гаврилиной делятся на традиционные 
классификации лексикографических жанров (толкового, орфографиче-
ского, переводного и т.д.) и словарные типологии, в основе которых – 
научные конструкты из области теоретической лексикографии. При этом 
ученым предлагается идея создания универсальной металексикографи-
ческой системы, включающей комплексные лексикографические систе-
мы лингвистических, психологических, семиотических, социологических 
координат [25].  
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В данной работе классификация и типология рассматриваются с ло-
гически иерархической точки зрения, т.е. типология – выше, классифика-
ция – ниже.  

Проанализировав различные определения терминов информаци-
онный ресурс (ИР), лингвистический ресурс, лексикографический ресурс, 
языковой ресурс, нашедших отражение в современной специальной ли-
тературе социально-гуманитарной направленности, мы вводим термин 
лексикографические информационные ресурсы (ЛИР) [26. С. 43]. ЛИР 
определяется как разновидность лингвистических информационных ре-
сурсов (и информационных ресурсов отдельно взятых наук), инструмент 
фиксации, трансформации, трансляции знания в любой лексикографиче-
ской форме, имеющий выраженные потребительские ценности. Словар-
ные произведения (словари, глоссарии, тезаурусы, рубрикаторы и т.д.) 
представляют собой главную составляющую ЛИР. 

 

Цель настоящего исследования – характеристика пяти основных 
проблем, связанных с созданием классификации/типологии ЛИР и непо-
средственно влияющих на эффективное использование данного вида ИР 
в справочно-библиографическом и информационном обслуживании.  

Проблема 1. Осмысление диаметрально противоположных про-
цессов современной лексикографии. С одной стороны, наблюдается сим-
биоз лексикографии с другими науками: появились такие новые направ-
ления, как киберлексикография, социолексикография, этнолингволекси-
кография и др.  

Для выявления и фиксации терминологии в этой области автор ста-
тьи на основе 540 научных библиографических и учебных работ в области 
лексикографии (монографий, статей, диссертаций, авторефератов и т.д.) 
методом сплошной выборки создал алфавитный толково-
синонимический глоссарий «Направления современной отечественной 
лексикографии» [27]. Краткую характеристику этих источников можно 
найти в монографиях «Лексикографические ресурсы в виртуальной сре-
де» [28] и «Лексикографические ресурсы в научно-информационной дея-
тельности» [29]. 

Охвачены термины, необходимые в СБО при выполнении справок 
лексикографической направленности, а также  создании  словарей  
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предметных рубрик, каталогизационной и библиографической работы. 
Ниже – фрагмент этого указателя: 

«Арготография = арготическая лексикография 
Графемография 
Дериватография = деривационная лексикография 
Денатография 
Жаргонография = жаргонная лексикография 
Идеография 
Концептография 

общая 
специальная 
комплексная» [27. С. 80]. 

С другой стороны, следствием глобализации стало появление мета-
лексикографии, для которой характерно новое понимание объекта, со-
держания и структуры лексикографии [30].  

Проблема 2. Дифференциация объекта классификации/типологии. 
Объектом становится не только словарь как единое целое, но и его со-
ставные части – словарная статья [31], цитата [32] и т.д.  

Проблема 3. Многочисленность классификаций/типологий. Были 
проанализированы 78 общих и частных классификаций/типологий слова-
рей русского языка отечественных лексикографов, а также специалистов 
библиотечно-информационной сферы. 

Суммируя сведения лингвистических и библиотечно-инфор-
мационных ресурсов, нельзя представить среднестатистический список 
основных типов словарей: они разнятся, нет единства в названиях, у не-
которых типов словарей названия синонимичны и т.д. Главный фактор – 
постоянное появление новых видов словарей. 

Данные, полученные в ходе исследования источников, легли в осно-
ву сводного списка «Современные словари русского языка».  
Материал представлен в алфавитном порядке, указаны синонимы.  
Пример:  

«аналогический = ассоциативный 
акцентологический 
антонимический = антонимов 
антропонимический = антропонимов = фамилий, имен, отчеств, 

кличек 
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арготический = арго, арготизмов 
ассоциативный = аналогический 
аспектный 
афоризмов и крылатых слов 
биобиблиографический 
биографический 
бранной лексики = обсценной лексики 
географических названий = топонимический = топонимов»  

[33. С. 70]. 
Этот список был создан в помощь библиографам, для ориентации в 

мире словарей.  

Проблема 4. Словарный бум. Новые словарные произведения появ-
ляются буквально каждый день. Многие ученые пишут о «словарном бу-
ме», под которым они понимают не только увеличение общего словар-
ного объема, но и появление новых типов и проектов словарей.  
И, как следствие, все острее становится проблема классифика-
ции/типологии словарных изданий.  

Эта тенденция приводит к классифицированию словарей в рамках 
одного типа, например авторские, неологизмов, учебные и т.д.  
Так, О. А. Ужова пишет: «Многие классификаторы смешивают и пересе-
кают признаки типологии. Указанные неточности свидетельствуют о том, 
что для классификаций словарей характерен чисто теоретический под-
ход» [34]. 

Немногие ученые рассматривают этот вопрос комплексно.  
Л. Л. Шестакова, например, изучила типологии отечественных лексико-
графов, в которые включены писательские словари, проанализировала 
существующие типологии авторских словарей, а также предложила соб-
ственную, построенную на 12 взаимодополняющих признаках:  
по количеству авторов – монографические (один автор) и сводные (много 
авторов); по типу информационного носителя – бумажные, книгопечат-
ные (полиграфически оформленные книги) и электронные  
и т.д. [35. С. 53–54]. 

Лексикографы ищут место новому словарю в существующих клас-
сификациях/типологиях. В результате этих поисков появляются новые 
(порой чрезмерно усложненные) названия – «отраслевой переводной 
многоязычный толковый инвентаризационный краткий словарь совре-
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менной историчеcкой терминологии со сплошным алфавитным распо-
ложением статей» Е. Л. Хохловой [24]. 

Проблема 5. Типо-видовая синонимия словарей. Одна из самых 
больших трудностей при разработке классификации/типологии словарей 
– синонимия названий. Так, например, лингвист М. В. Влавацкая приво-
дит синонимический ряд только для одного типа словаря – комбинатор-
ного: толково-комбинаторный, толково-сочетаемостный, распредели-
тельный, словарь сочетаемости, словарь валентности и дистрибуции, 
дистрибутивно-трансформационный, словарь словосочетаний, словарь 
устойчивых сочетаний, словарь коллокаций1 [36]. 

Так как словарь фиксирует язык на определенном отрезке его раз-
вития, проблема классификации/типологии словарей усложняется. Зада-
чи прикладной лексикографии тоже меняются, расширяются объекты 
лексикографирования, словарь приобретает новые функции, становится 
многоаспектным. И до сих пор он остается одним из самых востребован-
ных навигаторов в универсуме знаний.  

Проблема классификации/типологии актуальна и для других видов 
ЛИР: например, нет единой классификации/типологии корпусов. Для 
этого относительно недавно появившегося вида ЛИР корпусная лингви-
стика2 предлагает разнообразные типы. Из-за синонимии термина раз-
метка (индекс, аннотация, теги), соответственно, будет меняться и 
название типа корпуса. На корпуса библиографам следует обратить осо-
бое внимание, так как они сравнительно недавно стали использоваться в 
справочно-библиографическом обслуживании. 

 

—————— 
1  Коллокацией называется словосочетание, имеющее признаки синтаксически и семанти-

чески целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по 
смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого. 

2  Корпусная лингвистика – раздел компьютерной лингвистики; занимается разработкой 
общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов тек-
стов) с применением компьютерных технологий. Под корпусом текстов понимается 
представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, раз-
меченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный 
для решения конкретных лингвистических задач. 
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Пути решения проблемы 
Изучив основные проблемы классификации/типологии лексикогра-

фических информационных ресурсов, можно предложить следующие 
пути их решения: 

1. Выявить лакуны, спрогнозировать появление новых видов ЛИР на 
основе мониторинга пользовательских запросов корпуса виртуально вы-
полненных справок лексикографической направленности.  

2. Понятия антропоцентризм в лексикографии, языковая лич-
ность, словарная языковая личность, профессиональная языковая лич-
ность являются определяющими в формировании пользовательских 
запросов и, соответственно, в СБО. Они непосредственно влияют на клас-
сификацию/типологию отечественных ЛИР, которая особенно дискусси-
онна для словарных произведений. 

3. Создание объективной классификации/типологии с помощью 
комплексного изучения ЛИР лексикографами, лингвистами, специали-
стами информационно-библиотечных наук. 

4. Выделение основных групп признаков, которые будут использо-
ваны при классификации/типологии лексикографических информацион-
ных ресурсов: широта охвата информации, количество языков, выбран-
ная единица описания, объем, форма издания, целевое назначение, 
пользовательский адресат, информационная ценность, степень сверты-
вания информации, моно/полифункциональность, лингвистические, 
экстралингвистические, библиографические и другие текстовые данные.  
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